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У РАЗОВСКИЙ ВЕСТНИК
Наши медалисты:
Ануфриева Ксения
Воищева Мария
Колычева Сабина

21 июня в школах поселка прошли Выпускные балы.
Выпускной бал — самое
первое яркое событие
юности. Позади одиннадцать лет учебы в школе. Впереди — новые
возможности, новые
трудности, и новая, уже
взрослая жизнь.
В этот день ребята радовались окончанию школы и немного грустили
о предстоящем расставании с учителями и одноклассниками.
Вместе с учителями и
родителями вчерашние
школьники пришли получать свои аттестаты
зрелости.
Ануфриева Ксения, Воищева Мария и Колычева Сабина окончили
школу на «отлично». По
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КАК ЭТО
БЫЛО…

Статья из газеты «Путь
Ленина» Уразовского
района от 19.06.1958г.
Из фондов МУК
«УКМ»

русскому языку 100
баллов набрала Колычева Сабина, более 90
баллов набрали Воищева Мария и Ануфриева Ксения. Иванчикова Юлия и Ануфриева Ксения набрали
более 90 баллов по
обществознанию.
Поздравляем всех выпускников с окончание школы и желаем

смело и уверенно
вступать в новую, более самостоятельную
жизнь, определиться с
самыми заветными
желаниями и взять
правильный курс на
их выполнение!
Дорогие выпускники!
Легких вам начинаний, удачных свершений, светлого будущего!
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«Горсть памяти»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Беличенко Д.П.
с 95-летием
Лемзякова П.М.
с 99-летием.
10 июня 2019 года глава
У р а з о в с к о й
территориальной
администрации Рожин
Алексей Николаевич
поздравил с днем рождения
участников
Великой
От еч ест в ен н ой во й ны
Беличенко
Дмитрия
Петровича и Лемзякова
Павла Михайловича.
А.Н. Рожин
выразил
благодарность за их
военные подвиги и
активную жизненную
позицию в послевоенное
мирное время, пожелал
крепкого здоровья, чтобы
каждый день дарил
бодрость, много свежих
сил, энергии. И чтобы их
всегда окружала любовь,
уважение и чуткость со
стороны родных и близких
людей.

.В преддверии

75 –ой
годовщины Великой
Победы по инициативе Министерства
обороны Российской
Федерации проходит
всероссийская военно – патриотическая
акция «Горсть памяти», которая по своему масштабу охватила все субъекты
Российской Федерации. В акции принимают участие представители военкомата, Совета ветеранов,
участников Великой
Отечественной войны, труженики тыла,

военнослужащие,
представители молодого поколения, учащиеся кадетских классов, юнармейцы.
20 июня прошла церемония изъятия земли
из братских могил,
расположенных на
Уразовской территории. После передачи
земли представителям
организационного
комитета акции,
была объявлена
минута молчания
и возложены цветы к подножию
памятников. В
дальнейшем грунт

поместят в гильзы артиллерийских снарядов, которые установят
в историкомемориальном комплексе Главного Храма
Вооружённых сил Российской Федерации.
Возле каждой гильзы
будет размещена полная информация о захороненных.

Праздник милосердия
День социального работника отмечается 8
июня, этот день выбран не случайно, ведь
социальная работа
имеет многовековые
традиции. Именно 8
июня 1701 года Петром I принимается
Указ, положивший
начало созданию государственной системы
социальной защиты.
День социального работника—это праздник людей, посвятивших себя благородному делу – работе с теми, кто нуждается в
помощи и поддержке.
Благодаря заботе, чуткости и самоотверженному труду пожилые
люди, инвалиды, оказавшиеся в сложной

жизненной ситуации,
получают реальную
поддержку и вновь
обретают способность
надеяться, верить и
любить. В современных условиях эта профессия — одна из гуманных и востребованных в обществе.
В «Специальном доме
-интернате для престарелых и инвалидов»
праздновать День социального работника
стало доброй традицией. В этом
году в актовом зале
собралось
много сотрудников
и гостей
уч реждения. Бла-

годарственными письмами и Почетными
грамотами были награждены отличившиеся работники. Поздравления и пожелания звучали от председателя Попечительского совета учреждения Мерецкого В. П.,
председателя Совета
ветеранов п.Уразово
Варбан Н.М.

У ра з о в с к и й в е с т н и к
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Слет волонтеров
20 июня в Валуйках состоялся VIII районный
слёте волонтерских отрядов «Казаки – супермотивированные волонтеры», в котором приняли
участие волонтёры отряда "Мы - рядом!" На торжественной линейке с
приветственным словом
к участникам слёта обратилась заместитель главы
Валуйского городского
округа по социальным
вопросам И.В. Дуброва.
Специалист Центра мо-

лодежных инициатив Валуйского городского округа М.В. Злобин вручил
личные волонтерские
книжки самым активным
членам волонтерского отряда «Мы – рядом!». Программу слета продолжила
квест-игра «Моя гордость
Белгородская область», в
ходе которой ребята соревновались в знаниях по
казачеству и истории нашей области.
По результатам квест -

А
В июне месяце на детской оздоровительной площадке для обучающихся Соболёвской ООШ
работниками ЦКР с.Соболёвка

В

игры волонтёрскому отряду «Мы рядом!» была вручена грамота за
первое место.

СОБОЛЁВКЕ...

проведён цикл мероприятий,
куда вошли не только спортивно-оздоровительные мероприятия, но и мероприятия
р а з в л е к а т е л ь н о познавательной направленности, где ребята участвовали в
интеллектуальных конкурсах,
рисовали, разгадывали головоломки, соревновались в ловкости и учились безопасно проводить летнее время.
Также творческие коллективы

ЦКР с.Соболёвка порадовали
своим выступлением жителей и
гостей Валуйского городского
округа на праздничных концертах к дню медицинского работника, на дне села Шведуновка,
межрайонном гастрономическом фестивале «Клубничная
страна», межрайонном фестивале «Праздник Сена» в с.Солоти
и патриотической артретроспективе «Родина героя» в
с.Мандрово.

Лето в музее
Жарким и насыщенным
выдался июнь в Уразовском краеведческом музее! Было проведено множество интересных и увлекательных мероприятий
для детей школьного и
дошкольного возраста.
Юные посетители узнали
много познавательного о
профессиях,
династиях,
познакомились
со
«Сказкой» и смогли сами

стать актерами кукольного театра, побывав в гостях у трех медведей.
Мальчишек не оставила
равнодушными выставка
«Казаки – народ отважный». Седло, казачье обмундирование, нагайка…
ко всему этому можно
было не только прикоснуться, но стать удалым
казаком и сделать фото на
память. За время работы

летних оздоровительных
площадок музей посетили
не только
учащиеся
Уразовских и Соболевской
школ, но и
школьники
Валуйского городского округа.

Уважаемые
жители!
У ра зовс ка я
те рриториа льна я
а дм инистра ция
пре ду преж да ет Вас о
не д опу ще нии
с ж ига ния
рас тите льных
отх од ов и м ус ора.

Учредитель:
Уразовская
территориальная
администрация.
Адрес:
Белгородская обл.
Валуйский район,
п. Уразово,
ул. 3-го
Интернационала, 5
Для размещения информации
обращаться
п. Уразово
ул. 9-го Января, 3
Уразовский краеведческий
музей
Телефон: 8(47 236) 2-17- 64
Эл. почта:
Urazovo.museum2012@yandex.ru

Составители:
Кирьянова Н.В.
Шемчук Л. А.

Вниманию родителей!
Персонифицированное финансирование дополнительного образования
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция
юных натуралистов» приглашает детей на занятия объединений естественнонаучного направления—«Экология», «Я познаю мир», «Ландшафтный
дизайн», «Цветоводство» и художественного направления—«Природа и
фантазия».
С сентября 2019 года в МУ ДО «Станция юных натуралистов» Валуйского
района» вводится система Персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей. В чем заключается система персонифицированного финансирования дополнительных занятий?
• Основной принцип программы: собственный выбор ребенка. Ребенок вместе с родителями сам выбирает, где учиться, – и деньги следуют за ним!
• Обучаться вне школы получает возможность каждый ребенок в регионе,
независимо от социального статуса семьи и ее финансового положения.
• Дети занимаются с профессиональными преподавателями и в лучших
кружках, которые им действительно интересны.
Как оплачивать кружки и секции с помощью бюджетных средств?
•Родители регистрируются на сайте Навигатора допобразования (https://
р31.навигатор.дети).
• В каталоге Навигатора родители выбирают занятия и записывают ребенка
на обучение.
•Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается Сертификат персонифицированного финансирования с определенной суммой денег.
• Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение списывается со счета Сертификата.

Диспансеризация—это важно.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий
в себя профилактический медосмотр и дополнительные методы обследований. Диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и раз
в 3 года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет.
Профилактический медосмотр проводится для раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. На первом
этапе диспансеризации взрослого населения включает в себя: флюорографию, опрос, измерение артериального давления, анализ крови, определение
сердечно-сосудистого риска и рисков хронических болезней. На втором этапе прохождения
диспансеризации исследования проводятся
при отнесении пациента к группе риска или
обнаружении отклонений. В этом случае назначаются: консультации специалистов
(невролога, оториноларинголога, окулиста, хирурга и др.) и дополнительные исследования.
Найдите время для своего здоровья.
ОГБУЗ «Уразовская РБ №2”

